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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
ервым делом губернатор 
отправился в детский сад. 
Новое здание для сади-
ка построили в Гайнах все-
го год назад, сейчас его 

посещают 75 малышей. Благодаря ему 
потребность в местах для детей всех 
возрастов закрыта в посёлке полностью. 
Строительство детских садов по всей 

стране — приоритетная задача, данная 
региональным властям президентом 
страны Владимиром Путиным. К 2017 
году регионы должны на 100% закрыть 
потребность в местах для дошколят. 
В Прикамье обеспечение детей в возрас-
те от трёх до семи лет местами в дет-
ских садах по поручению губернатора 
Виктора Басаргина идёт с годовалым 
опережением этих сроков. С 2012 по 
2014 год в Пермском крае построено 35 
новых детских садов и восстановлено 60 
ранее закрытых. Таким образом, в реги-
оне создано 18 тыс. мест для детей от 
трёх до семи лет. В этом году планиру-

ется открыть 39 дополнительных сади-
ков, которые обеспечат ещё 6 тыс. новых 
мест. 
Вторым пунктом в маршруте губерна-

тора стала Центральная районная боль-
ница. Здесь Виктор Басаргин проверил, 
как выполняется поручение, которое он 
дал в мае 2012 года. По заданию главы 
региона в Гайнской больнице капиталь-
но отремонтировали здание туберкулёз-
ного отделения. На его реконструкцию 
было выделено порядка 10 млн руб. 
Приятным нововведением для насе-

ления района стал запуск услуги элек-
тронной записи на приём к врачу. Такая 
запись помогает местным жителям, 
проживающим в отдалённых уголках, из 
которых добраться до райцентра бывает 
крайне проблематично, экономить вре-
мя и деньги.
Сегодня, благодаря поддержке феде-

ральных и краевых властей, развитие 
здравоохранения в крае набирает обо-
роты. Только в 2013 году на модерниза-

цию системы здравоохранения из регио-
нального бюджета было направлено 
19,5 млрд руб., в 2014-м — 20,9 млрд 
руб. В 2015 году на эти цели планирует-
ся потратить более 21 млрд руб. На обес-
печение медицины кадрами и приведе-
ние в нормативное состояние больниц 
и поликлиник выделено 209 млн руб. 
и 500 млн руб. соответственно. Сегодня 
одной из ведущих задач врачей и управ-
ленцев отрасли является перевод коли-
чества вложений (обновление мате-
риально-технической базы, освоение 
новых технологий, подготовка кадров) 
в качество услуг (повышение удовлетво-
рённости населения).
Учитывая отдалённость Гайнско-

го района, губернатор поручил мин-
здраву и главе района Владимиру Иса-
еву дополнительно проработать вопро-
сы маршрутизации клиентов и развития 
сети ФАПов, составить график выезда 
мобильных групп узких специалистов и 
обновить медтехнику.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Cегодня поставлено много задач по 

обновлению диагностического оборудо-
вания и по осуществлению медицинской 
помощи непосредственно здесь, не уво-
зя больных, молодых мам и рожениц за 
100 км.
Осмотрел глава региона и строй-

ки соцобъектов: физкультурно-оздоро-

вительного комплекса и межшкольно-
го стадиона. Возводимый в Гайнах ФОК 
станет для местных жителей первым 
подобным комплексом: в нём располо-
жатся залы для спортивных игр, заня-
тий фитнесом и тренажёрный зал. 
Спортивный объект начали возво-

дить в посёлке в 2013 году. Всего на 
его строительство было выделено 34,4 
млн руб., из них 2,5 млн руб. — сред-
ства федерального бюджета, 9,4 млн 
руб. — краевого, 9,5 млн руб. — мест-
ного. Остальная сумма в 13 млн руб. — 
внебюджетные инвестиции. Возведе-
ние ФОКа, который совсем скоро станет 
главным центром спортивной жизни 
Гайнского района, находится сегодня на 
завершающей стадии — сейчас внутри 
здания идут отделочные работы.
Кроме физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса совсем скоро у жите-
лей Гайн появится межшкольный ста-
дион, представляющий собой целый 
комплекс спортивных сооружений с 
беговыми дорожками, многофункцио-
нальной площадкой и трибуной на 
100 мест. Строительство стадиона, где 
будут заниматься более 1000 гайнских 
школьников и воспитанников детских 
садов, началось совсем недавно, но, как 
отчитались перед губернатором под-
рядчики, оба объекта откроют свои две-
ри юным любителям спорта до конца 
года.
Сегодня строительство общедоступ-

ных спортивных сооружений ведётся в 
каждом муниципальном районе Перм-
ского края. С 2012 по 2014 год по пору-
чению Виктора Басаргина в Прикамье 
было возведено 22 межшкольных стади-
она. В этом году планируется сдать ещё 
восемь. Ежегодно свои двери открывают 
также несколько физкультурно-оздоро-
вительных комплексов. 
Рабочая поездка Виктора Басаргина в 

Гайнский район завершилась встречей 
с активом района. На ней губернатор 
обсудил с участниками ещё одну общую 
для всех территорий задачу, с которой 
в разных муниципалитетах справляют-
ся с разной степенью эффективности, — 
это стимулирование предприниматель-
ской инициативы. Краевые власти всег-
да готовы их поддержать. Для этого 
есть и субсидии, и гранты, а все послед-
ние налоговые изменения в крае были 
сделаны в пользу малого бизнеса.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Необходима инициатива. Террито-

рия Коми-Пермяцкого округа богата лесом, 
дикоросами, есть река. В этих направле-
ниях и стоит развивать производствен-
ную деятельность. Пока активности не 
вижу. А между тем любое такое начина-
ние гарантированно найдёт поддержку с 
нашей стороны.

ТЕРРИТОРИЯ

«Предлагайте — 
от вас нужна инициатива» 
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин проинспектировал 
инфраструктурные объекты Гайнского района 
и обсудил с активом развитие предпринимательства
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Во время рабочей поездки в Гайнский район глава реги-
она осмотрел новый детский сад, оценил капремонт цен-
тральной районной больницы и посетил строящиеся 
спортивные объекты — физкультурно-оздоровительный 
комплекс и межшкольный стадион. В завершение гла-
ва региона провёл встречу с активом из числа местных 
жителей.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ


